
                  

УДК 631.171

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
СТРИЖКИ И КУ ПКИ ОВЕ 11

Ч.Т.Уметалием

В основу поточной гехмологни стрижке и гулки овей положено июбрстспнс (аяторьмпс свидетеле>во Jw

>337014). ооктому жономическаа оиеиш там нс а 1 е хмлюг ми ьмжет быть осуществлена по известней методике

опрежленш ДОЛИ прибыли от невользоаання итсбретенм й (I ].

Прибыль от использования изобретен ня 11, определяется по формул* //- = «. С. (I)

где LL ■ иске обработки определение» о количества овей С нс польза вам нем мэабретенам (пена Прош водителя),

сом; С, - себе стоимость обработки овец, сом

При определении Цл можно ис по лью ап к цену обработки олрсаслеввоео яолвчестм степ ■ бете вон ьарыЖнте

1те.

У. U. А_ (2)

те К,, • обобщенный показатель улучшения качества. условие груда в люпотинесксми состожкя обслуживания и

обработки они с использованием июбрстею1 в

Себестоимость обработки овей е испсла сованием июбрепмшя С, может быть свежа с 1жбестп мыле заде

обработка с бвюшм ■ерилнтпм G. те

G - G » (3)

где А относительные затраты не обработку олрелелеипего кп.лмчеепш овен с и слолыювн нем изобретения. сом

Зпрлты X можно рассчитать пи отношению к базовым пртитам. т « ? -А <41

° 36
где 3, ьггржты на обработку определенного ксь-ютсства сии с исполыояанмси иисбретеякя. сом:

1- - затраты на обработку определенного количества овей базовом варианте, сом

С учетом выражений (2) и (?) можно рассчитать прибыль Ц

п.-цл Кп-Сек (5>

Ит фс}ж†улы (5) тилно. что прибыль, обуслажлеягназ ысжСыь.ко*ая№м тгмЙ0етежмя. возрастает е

понышсиием ппкатагсля Къ м еимжеимем отмоеительлых затрат X ‡ обол уж ИЯ айне ■ обработку паев

Если относительные тлтрвты 3. вырастают пропорционально попы темню понжшгжпя Кк, го можно получить

следушшую формулу

гяе АП, дола прмбылв, обу^тбялемыая меполкюаанмем шобрстеняя. елм

S дальнсЯлнх расчетах азеваль.мжалнеь формула (61. так как внесение кшСрстп ил евв-ммо с та тратами J,.

Ксличестаенное качение обобшвнною показателя определяется с ж пол ью а а нк ем любой из известных

методик оценки технического уровня гехлии Н> наш якли. каибоже приемлемой меголвеой ■алеется и столика,

основан мая из определении коэффмииентся весомости соогяетствкюшвч пока mt.ie ■ Р1

* гм ■» • 1 д

U

где Я - алгебраическая сумма кткффяииснтоа весомости пек ллаалатевсА е нс пользе вен мем изобретения которые

ише каются (у.ту читаются ИЛИ уху.паяются!

При ттом, если иеппльювамие илобретеммя гкпволявт улучшить кааой-л<бс покжзапль а сраяне^ма с базовым,

то колфйиииснт весомое га этого покяаате.и в.тамнгг а алге6оавмеск*и1 скиик со «аюлм «+». Если



                  

ас ввспаяыовамзвс къэбрстснм премиям т х ухудшению какого-либо покжмгси ■ ера (мен ■*< с базовым, тп

коэффициент вееоыости ттго гкжамггсля вхпдит ■ алгебраическую сумму со знаком «-пЕсля пелеистлаанде

изобретен ив не влияет ш значение шдеео-лмбл показателя. то ьоэффмишит меюыпст* агово поив wren вообще не

аключаягса я расчетную формулу (7).

Для определения обобшенншо по кала теля К необходимо дать паяную карах тар истину техническому ранению

которые раегккшаклса я ранжирован тюб гж.>слел1змтелмюстн. Хараапернстихам прж намаются вюралксвый номер

или индекс (т, I, ]. состтмпствуюазчВ месту, занимаемому дяниоА характериститзТ в рамжнрОкл><1Юм

последтТвательнЛстм Каждая характеристик*, ■ спою очередь, ра|бывается на ряд поищи* Тимрвмепов Р,.. Р

оценивающих изобретена пв стзельным гфилниом 1табл I).

Кел и в ранжиртезаннол послеломтелкзюсти шл.ниие карают ер нети км к их знвчшосты имеют рахтмчныП асе.

то необходима ямсти зюлрвяочныА коэффициент. Окончательные опенки определяется в результате умножения

тюттрп алчного коэффициента соответственно на оценки> ~ 1,2. л

Таблмзва 1.

Характеристика ж.с. М113*014

ПопрамочтиЯ юаффициеат устакаплявается по опыту ■ соответствии со тиячыыастыоотзсльжы! характеристик.

вхл дхшнх я ршжяфошшую [юследсяьпелы ккт ь< табл 21

Тябтжия 2

[(тетрадочные на эффшисшы вправе т ерштяк I,— I

Согласии мегилпн. все от№мвм((д
в1, .5] ум нож во гея на саоггветсгмуюшие поорантиые взхффвпжтенты

ixfl992;l,xO.4S4. Л*Я,ЯП1

Таким обратом, дифференциальная оиетвел авторского свидетельства а пределах харе ктернстютм учитыва-

ется и-вмеиенмем числа баллов от I м п . а значимость с амеб хг^яхтеристияи - «велением пол рамочных

коэффициентов ■ примятую fl - балльную систему

При аоететпчтао большом числе характеристик и п-ба.тилой системе прсдстаалястся возможным доста- гочмо

полно опенють иуобретеяпе Ппяамл чрезмерное увеличение числа характеристик. пттшииН и баллов

Характеристика Н<.. . i J Оценка

I Тончим (Р... , PJ _______________________________________ npp^ if

_______________________ I _______________________________ 2

Инженерно-техническая особенность патмгтного 3

реижиия (ц) Усааери1емСтдепаиие у клок существую шнх

вгонструкпий на новом уровне ■вха низам авт и явтомязяяапни - Р

Уро ■ань теорятмчяса ой обссжтаа шести < 1;) I

Обое ио как ис патент» ляж? ив уровне теоретических,

|1в ■ ври<юса их форму л и ■ ви ■< п ет Р

КампСТ an nAcaj жмажиия и обрабепвь живОТнЫ» {!■)

Способы с белу жим нм» и обработки свеп

обесасшвают снижение стрессовых явлений ы I сот ранение

стабильной концентрации акарицидных ваиеств в рабочей аде лас

ми - Pi

Соблюдение требам и иА техника бекс асиостм (ц} ]

У слов и в техники бстететюстм обеспечены I’M

утюв н кепстру«ивш я иеллч (по веем опервпивм , I IMMHMnCfWM) -

Pi

Собжзляная трввоввкпй охраны окру жжмляМ среды 2

и нраиэдеэстнсиввйЯ самигармы <Ц) Метож) «упю<ив писи * мА.1А1-

абйрмгнаВ ванне сбесгкчмвают снижение тагратнения окружающей

среды я шциты обслуживающего персонала от всцвЯстяив

акарицидных веществ Р. _____________________________________

Masяавальнав су мы» отмок _______________________________ 12

Окпитжнльная

опенка. ।  ___

_____  “3~

2.4Т6

0,91^

2.8Я

2652

1,602

11.094

11 опрваочимц коэффициент

1 2 3 4 5

0.9W 0.9В4 0JM C.IM OMJI

Характеристики т



                  
усложняет пасчегм Опыт докалывает вдвеС'иыс преимущества ток тявшиезаойсимметричное ramen ас и ной TlfinmiJ

л «) ТОДОЙ ЧИСЛО МраКТСрИСТЖ равно ЧИС.!) ПМКШ<А И ЧИСЛ) баллов ГМ Па гажму прнитвн-

цу соетаалсма ia&i. 1 Отстояв следует что при пвтшвапяий таблице ажгорсиос гляцгтсямлва «иишивется по 25

иркшаявм, а это првпмчееши достаточна для относи тела но цодмий опекай соадомсиивях пятенгон

kr-лм 1до«усупеммм ктЦафипеяп I.упустят а по пои«жоа.тов иел™<жиЛасосттлает(1 25>10О 4%, ■.в. ошибк-i

ижхидитса ■ црсж.мх птч.юсяж, пржнятся я пмкияп-эиомомичссотх расчетах

П
у Г-

Длявямрс»гисинлетелкстшв№133?0]4алтк6рв"ч«»ля то эффмцяяе итож веслалети — . имеет

/=1

сумму jeflcnirre.iU4<xTMQuri№co**1 LOW при чмеымиьмовояможыыя 6Oti№№Q~12 Отяпиенш q'Q яарня-

л
г Ат

nptuyei проооримоналыпю величии) ■ сумме ( *
ОГ

М

3=1

КТУ^& <8>
Расчетное значение коэффициента Кп

я 1,024 покашяаег а Пеле сообразно СП. внедрения а.с. №1337014. Поэтому а

предложенном аиле данное авторе ar* ст идете юстол получит применение в прпггнва

Значение доли прибыли сш лас но формуле (6) состав, ист

^’'-етз-0-4*

Таким обрядом, доля прибыли. обусловложой жпатьэовамиы установки для помин оиетт ш стрижку и пупку,

икжег сос тжляпъ до <Я %. Среднее ткачеше зам гдобыли обусловленной ж:хикж1ваимсм авторского

сакжтелкСгва.'й! 337011. соетжкиет 24*2$ %, «то обпаеустеа е »гэвестнымм режиме ила ют ми f 3]
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